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Отзыв на фильм «Жила-была девочка» 

Шамсутдинова Ульяна. 5 «Б» класс. 

Из рассказов мамы и бабушки я многое узнала о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Это самая жестокая война в истории 

нашего Отечества. Большие тяготы и невзгоды испытали народы СССР в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, но несмотря на это они 

одержали победу и обеспечили мир и спокойствие нам - потомкам славных 

героев тех далеких военных лет. 

В наступающем 2019 году наша страна чтит знаменательную дату – 75-

летие снятия блокады города-героя Ленинграда. В связи с данным событием 

наш 5 «Б» класс совместно с учителем истории Еленой Ивановной ходил на 

просмотр фильма «Жила-была девочка», посвященный жизни маленьких 

детей в блокадном Ленинграде. 

Фильм показался для меня необычным, познавательным и 

увлекательным. Всей душой я прониклась к главным героиням – 7-летней 

Настеньке и 5-летней Катеньке. Я узнала как страшно и трогательно 

проходило детство детей военных лет, которые несмотря на все трудности 

продолжали бороться за жизнь наравне со взрослыми, и в то же время 

находили место для детских игр и развлечений. 

В фильме отражен быт города Ленинград в 1941-1944: строительство 

баррикад и укреплений, на которых трудились маленькие девочки, вместо 

мам, служивших на заводе, игрушки, увлечения детей тех лет. Особое 

впечатление на меня произвел крошечный размер хлебного пайка. Как же 

тяжело приходилось людям в военное время! Откуда они брали силы на 

борьбу в врагом? Думаю, вера в правду, в бравое дело,  придавало мужество, 

храбрость и отвагу людям военной поры! Дети… Они были надеждой и 

опорой взрослых, понимая это, они рано взрослели, время развивало в их 

характере доблестные качества, они становились сильнее, сохраняя в сердце 

честность, дружелюбие, любовь к окружающим. Пример этому  - Настенька 

и Катенька – маленькие героини блокадного Ленинграда. 

Прокручивая моменты фильма в голове, каждый раз у меня по коже 

пробегает холод от эпизода, повествующего о самообеспечения водой 

жителей города. Пожилая женщина, набрав воду из проруби, поднималась по 

скользкой горке; дрожащие от слабости ноги не выдержали тяжесть ведер,  и 

она упала, разлив воду. Ей не хватило сил на то, чтобы встать и идти дальше. 

К сожалению, режиссер нам не показывает, как сложилась судьба женщины, 

осталась ли  она лежать среди обледенелых сугробов, или кто - то 

милостивый ей помог. Я верю, что ей оказали помощь! Будь я рядом, то 

обязательно бы оказала поддержку! 
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Много в фильме показано добрых, милосердных людей, которые в 

трудные минуты помогли маленьким героиням. И дедушка-сосед, и 

социальный работник с вкусной фамилией Ватрушкина, и другие взрослые, 

помогавшие Настеньке, когда не стало ее мамы, и Катеньке, когда она 

получила серьезные ранение в результате взрыва бомбы! Но все же основное 

доброе дело, на мой взгляд, сделали друг для друга девочки. Настенька 

проявила героические черты характера, спасши Катеньку при бомбежке. 

Катенька не смотря ни на что, всегда оставалась рядом с Настенькой, 

поддерживала ее, подбадривала. Пример девочек – это образец настоящей 

человеческой дружбы! 

Придет весна и война закончится… Придет весна и будет тепло и 

солнечно… Это главное желание героев фильма «Жила-была девочка», 

которое обязательно сбылось весной 1945 года. Это заслуженная победа всех 

участников войны, как защищавших Отечество на фронтах войны, так и 

оберегавших его в тылу. Это награда за перенесенное горе и страдание. 

Весна – это время исполнения желаний! Я признаюсь, что и у меня есть 

желание: я хочу, чтобы никогда не было войны! Чтобы дети и взрослые жили 

счастливо в любви и согласии! 

 

   

  


